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Приложение N9 1
Гlриказу N9 02/18-006 от 26,02,2018 г,

Тарифы ООО "НевТелеКом" на услуrи местной телефонной связи
дrlя юридических лиц от 0t.04.2018г

NlNс ст,

Виды услуг

,l

)

1

1.1

1,2
1.3
2
J

Размер оплаты, руб.коп.
(НДС не облагается)

Предоставлонио досryпа к сети местной телефонной связи независимо от типа
абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной

телефонной связи (основного абонентского чстоойства)
в помещении. телефонизиOованном ооо (невтелеком)
в помещении, не телефонизированном ООО кНевТелеКом>
для доступа абонента к сети местноЙ телефонноЙ связи по технологии VolP

Предоставлонио абононту

в

постоянное пользованио абонентской линии

независимо от ео типа. в месяц
Предоставление местного телефонноrо соединения абоненry (пользователю) сети

фиксированной телефонной связи

для

з

195,00
1500,00
0,00
,l95,00

передачи rолосовой информации,

факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)
3.1

3,1.1

3,1.2

3,2

При отсутствии тохничоской возможности осуществления повременного учета

продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской
системы оплаты. исходя из сDеднего обьема местных телефонных соединений
с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнительно к
таоифам ст.2. в месяц
с абонентского номера, имеюшего выход на сеть общего пользования, включенного в
учрещценческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии, взимается
дополнительно плата к тарифам ст.2, в месяц

При наличии технической возможности осуществления
продолжительности местных телефонных соединений

оплаты

3.2.1

135,00

350,00

повременного учета
использованием

с

повременной системы
местных телефонных соединений
Тариф: "ст повDеменный"
за минуry местного телефонного соединения в часы с В.00 до 22.00 с абонентского
номера индивидуального пользования взимается дополнительно плата к статье 2.

3,2.2

за минуry местноrо телефонного соединения в часы с 22.00 до 08.00 с абонентского
номера индивидуального пользования взимается дополнительно плата к статье 2.

3.3

При наличии технической 8озможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской

0,50
0,40

системы оплаты местных телефонных соединений за нооrраниченный объем
меGтных толофонных соединений
Тариф: "ст безлимитный"
з.з.1

3.4

с

абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объем
местных телефонных соединений взимается дополнительно плата к статье 2, в месяц

При наличии технической возможности осуществления
продолжительности местных телефонных соединений

комбинированной

повременного учета
использованиом

с

системы оплаты местных телефонных

Тариф: "ст комбинированный"
3.4.,|

3.4,2

400,00

соединений

с

абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных
телефонных соединений в размере 340 мин. в месяц взимается дополнительно плата
к статье 2.

сверх базового обьема местных телефонных соединений за минуry местноrо
телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования
взимается дополнительно плата к статье 3.4.1

135,00

0,40

Прuмечанче к сm.сm.3.2 - 3.4: ЕOuнчца mарчфuкацчч месmноео пелефонноео соеаuненuя помuнуmная.

ПроOолжчmельносmь mелефонноао соеOчненuя, чспользуемая dля опреаеленuя размера плаmы, оmсчumьlваеmся с
1-й (первой) ceKyHObt после оmвеmа вызываемоео оборуOованuя dо моменmа оmбоя вызываюшеео uлч вьlзываемоео
оборуdованuя uлч оборуOованuя, заменяюшеео абоненmа в еео оmсуmсmвче. Толефонное соеOчненче
проOолжumельносmью менее 3 (mрех) секунё не учumываеmся в объеме оказанных услуе связч. Телефонное
coeOuHeHue проOолжumельносmью более 3 (mрех) секун0 учumываеmся в объеме оказанньlх услуе связч как полная
мчнуmа.

3.5

3.6

3.6.1

3.6.2
3.6.3
3.6.4

з.6.5
4

При наличии технической возможности досryпа абонента к сети местной телефонной
связи по технолоrии vоlр с использованием абонентской системы оплаты местных
телефонных соединений за неограниченный обьем местных телефонных соединений.
Тариф: "lP ст безлимитный"

440,00

При наличии технической возможности досryпа абонента к сети местной телефонной
связи (с доступом к сети ООО "Мобайл Тренд" по технологии ADSL) комплексная
услуга с неоrраничонным объомом мостных телофонных соедин9ний:
с досryпом на скорости до "l

Мбит/сек. Тариф: "ст комплексная 1"

с досryпом на скорости до 2 Мбит/сек. Тариф: "ст комплоксная 2"
с досryпом на скорости до 5 Мбит/сек. Тариф: "ст комплексная 5"
"ст комплоксная 6"
на
6 Мбит/сек.
с
на
"ст коммексная 8"

Вносонио измонений в доrовор на оказанио услуг связи (изменение тарифноrо
плана) по заявлению абонента, без изменения места установки оконечного

абонентского устройства, прямоrо провода, соединительной линии (единовременная
плата за кац,qый абонентский номер, прямой провод, соединительную линию)
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1 390,00
1 587,00
2 037,00
3 077,00
з 427

Размер оплаты, руб.коп

Виды услуг

NgNg ст.

(НДС не облагается)
2

4.1

при наличии технической возможности осуществления
продолжительности местных телефонных соединений
индивидуального пользования

с

з

повременного учета
абонентскоrо номера

195,00

Прuмечанче к сm.4:
Опл аm а п pou звоdч mся eOu новре м енно :
1. Прч смено mарчфноао плана прочзвоOчmся оплаmа прч кажdом повmорном обращенчч абонвнmа,(прч первччном
обращенчч uзмененче mарчфноео плана прочзвоdumся бесплаmно).
2. Прч реореанчзацчч uпч пepeuMeHoBaHuu абоненmа-юрчOчческоео лчца, прч налчччч поёmвержёающuх
dокуменmов, Прч реореанчзацчч в форме выOеленuя uлч разOеленuя вопрос о mом, с кем ш правопреомнчков
слеOуеm заключumь 0оеовор, реulаеmся в coomBemcmBuu с разOелчmельньlм балансом;
3, В uтbrx случаях
5

5.,l

Оформление 3-х сторонного доrовора об оказании услуг телефонной связи на
пользOвателя во временно арендуемом телефонизированном помещении на срок
найма (поднайма), за какдый абонентский номер, прямой провод, соединительную
при наличии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений
абонентского номера

с

индивидуального пользования

195,00

Прuмечанче к сm.5:

Оплаmа взuмаеmся eOuHoBpeMeHHo с нанuмаmеля (поOнанuмаmеля) аренOуемоео помещенuя.

6

6,1

7

Перооформление доrовора об оказани!r услуг тgлефонной связи на
первоначальноrо пользоватоля посrrе окончания срока аренды (субаренды)

помешения. за кахоый абонентский номео. поямой пDовод. соединительнчю линию
при наличии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений
абонентского номера
индивидуального пользования

с

Прuмечанче к сm.6:
Оплаmа фчмаеmся eduHoBpeMeHHo с основноео абоненmа.
Приостановленио оказания услуr местной толофонной связи (без расторжения

договора)
7.1

7.2

8.1

9
9.1

9.2
9.2.1

195,00

по

заявлению абонента

с

взиманием платы

за весь

приостановления оказания чслчг местной связи
выключение телефона (единовременная плата)
ежемесячная плата производится по тарифу на предоставление абоненry в
постоянное пользование абонентской линии

период

100,00
195,00

Покилометровая 1lлата, в месяц:
абонентского устройства, находящегося за чертой населенноrо пункта, сверх
абонентской платы взимается покилометровая плата, за каяtдый полный или
неполный километр абонентской линии от абонентского устройства до границы

С

50,00

населенного пункта
Организация и включение:
прямого провода
соединительной линии и точки подключения

8 000,00
8 000,00

монтаж и наладка средств связи, обеспечивающих выход ведомственной АТС,
коммутатора на телефонную сеть общего пользования по одной аналоговой

8 000,00

соединительной линии
9.2.2

монтаж

и

наладка средств связи, образующих одну точку присоединения

ведомственной АТС, коммлатора, имеющей выход на телефонную сеть общего

5 000,00

пользования по цифровой соединительной линии пропускной способностью 64 Кбит/с
9,2.3
,10

линии к спецсл}окбам

в 000,00

предоставленио в пользование. в месяц

прямого провода
до 500 м
10,1.2 свыше 500 м
10.2
соединительной линии и точки подключения
10.1

1

350,00
550,00

0,1 .1

10.?.1

обсл}поtвание средств связи, обеспечивающих выход ведомтсвенной АТС,

коммуrатора на телефонную сеть общего пользования по аналоговой соединительной
линии, в месяц
10.2.2

10.2.3

обслрrсавание средств связи, образующих одну точку присоединения ведомственной
АТС, коммратора по цифровой соединительной линии пропускной способностью 64
Кбит/с, в месяц

предоставление

в

пользование линии

к спецслрrбам на

соблюдении нормативного количества линий
в месяц
11

11.1

600,00

к

600,00

телефонной сети при

данной спецслркбе, за ках(дую линию,

150,00

Организация и обслуlкивание серийноrо номера
Организация или изменение состава серии телефонных номеров, в расчете на одну
абонентскую линию (номер)
Прuмечанче к сm.11 ,1:

ореанwацuя cepuйHoeo номера проuзвоOumся после преёосmавленuя 0осmупа

600,00

к

mелефонной сеmч

кНевТелеКом>,
11.2

Обслркивание линии серийного номера при досryпе абонента

телефонной связи по технолоrии VolP, за ках(дую линию, в месяц

к сети

12.1

Подключонио и обслуlкиванио уGтройств охранной сигнаrIизации
Подключение одноrо устройства охранной сиrнализации, переключение
аппараryру оповещения (СЦ,ПС,СТВ) циркулярного вызова

12.2

Обслу-lкивание одного устройства охранной сигнализации, в месяц

12
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местной

СЛ

на

300,00

,l85,00
75,00

ооо

N9N9

Размер оплаты, руб.коп.

Виды услуг

ст

(НДС не облагается}
з

2

13

Выполнение разовых кроссировочных работ (единовремевво}

460,00

Прuмечанче к сm. 1З,
Тарчф усmановлен без учеmа сmоuмосmч чсполфуемых маmерчалов. Сmоuмосmь чсполфуемьrх маmерчалов
оплаччваеmся пользоваmелем dополнumельно в сооmвеmсmвчч со смеmой.
14

Тохническоо обслуlкивание кроссrровки, в месяч

15

Пороключоние:
Изменение одного оконечного пункта прямого провода:

15.,|

100,00

15.,1.1

без использования

15,1.2

при использовании дополнительных межстанционных кабелей

15.2

1 500,00

абонентского номера на друryю абонентскую линию в помещение, расположенное по
другому адресу и находящееся во владении или пользовании этого абонента (по
заявлёнию

16

1 200,00

дополнительныхмежстанционныхкабелей

абонента)-

пои наличии

технической

во:lможности

в ппепёпах

олной

3амена абонентскоrо номора по заявлению абонента (при наличии технической
возмохо.lости)

17

17,1
17,2

17.3
17,4

18
,l9

20

500,00

АТС

500,00

Предоставление номера телефона ло выбору абонента из предлагаемого списка
при наличии технической возможности (сверх тарифа за предоставление досryпа к

телефонной сети):
кПлатиновый номер))
50 000,00
к3олотой номер)
15 000,00
кСеребряный номер)
10 000,00
Предоставление по выбору абонента номера телефона из списка остальных номеров,
1 300,00
не относяшихся к категооии платиновых- золотых. сеоебояных)
Прuмечанче к сm,17:
1. К кайееорчч вплаmuновьtй HoMepD оmносяmся номера, сосmояшче uз oiuHaroablx цчфр: dля пяmuзначной
нумерацчч - ДАДАД. (Напрuмер 2-22-22),
2. К Kameeopuu кзолоmой номерr, оmносяmся номера, uмеющче пяmь цчфр по поряёку: Д(Д+1)(Д+2)(Д+3)(Д+4)
(напрuмер, 23456) uлч
А(А-1 )(Д-2)(Д-3)(Д-4) (напрuмер, 65432);
- чеmыре поOря0 совпаdаюшuх цчфр: ДВВВВ, ДДДДВ (напрuмер, 3-7777, 2222-5);
- прч oduHaKoBbtx 0вух первых цчфрах mрч послеOнче цчфрьt совпаOаюm: ДДВВВ
(напрчмер, 22-000, 5Ь222).
3. К Kameeopuu ксеребряньtй номерь оmносяmся номера, uмеюшче dля пяmuзначной нумерацчч
- совпаOенче межOу собой пврвьlх 0вух u послеOнuх dвух цчфр: ДДВДД
(напрuмер, 5*3-55);
- совпаOенче первой, вmорой u чеmверmой цчфр с условчем повmоренuя 0вузначньtх
комбчнацчй после префuкса: ДДВДВ (напрuмер, 3-38-38);
- сочеmанче слвOуюшuх комбuнацчй цчфр: ДВВСС (напрuмер, 6-55-44), ДДВВС (напрuмер, 66-5$4), ДДВСС
(напрuмер, 66-144).
выхода (снятие ограничения) на автоматическую внуIризоновую,
мех(дугородную и международную телефонную связь , по заявлению абонента
Ограничение выхода на внутризоновую, мех{qугородную и меI1дународную
телефонную связь с помощью телефониста, по заявлению абонента
Ограничение

120,00
120,00

Внесенио изменений в договор на оказание услуг связи, без изменения места
установки оконечного абонентского устройства при измонении решения о выборе
оператора связи, оказывающего услуги междугородной
мецдународной
500,00
телефонной связи (при предварительном выборе), по заявлению абонента, за кащцый
абонентский номер
Прuмечанче к сm,20 :
1. По указанному mарчфу прочзвоёumся оплаmа прч кажёом повmорном обращенчч абоненmа. Прч первччном
обращенчч uзмененче каmееорчч dосmупа к операmорам мех<dуеороёной u меlкOунароdной mелефонной связч
проuзвоdumся бесплаmно.
2, В сmочмосmь чслvеч включено вьlполненl!в сооmвеmсmвvюшuх оабоm. необхоOuмых 0ля оказанuя чслчеч.
Перевод абонента телефонной сети в катеrорию спецабонентов в соответствии с
80,00
действующими нормативными документами

и

21

22
23
23,1

2з.1.1
23.1.2
23.2
24

Исключение абонентского номера

из базы

данных справочной службы

по

заявлению абонента
Предосгавление в пользование места в канале телефонной канализации, за 1 км, в
месяц
для прокладки металлического телефонного кабеля с внешним диаметром
- до 40 мм включительно
- свыше 40 мм
для прокладки оптического кабеля
Эксплуатационно-техническое обслуживание металлического кабеля, проложенного в
канале телефонной канализации, в месяц
медножильные телефонные каOели парнOй скругки ( I I , I l lI | и др.), за 1 км/пару
друrие металлические телефонные кабели, за 1 км
Эксплуатационно-техническое обсл}Dкивание волоконно-оптического кабеля,
проложенного в канале телефонной канализации, за 1 км в месяц
Эксплуатационно-техническое обслуlмвание телефонной канализации, за 1 каналокм в месяц
Согласование производства работ в кабельной канализации (за один обьекr),
единовременно

60,00

1 150,00
1 500,00
1

000,00

:

24.1

24.2
25

zo
27

Страница 3 из 4

50,00
1 500,00
1

200,00

2 800,00

1200,00

N9N9 ст.

Виды услуг

1

2

28

Технический надзор

за

Размор оплаты, руб.коп.
(НДс не облагается)

производством работ по прокладке кабеля

канализации или демонта)lry кабеля (реконстрчкция сети, ремонт), за

Прuмечанче х сm.27,28:

1

в

з

кабельной

730,00

час

ВыOача разрешенчй на прощвоOсmво рабоm, выез0 на проклаOку кабеля, 1eMoHmalK кабеля прочзвоаumся после
оплаmы сmоuмосmч услуе u првOъявленuя копчч плаmежноео порученuя.
29

Техническоо обслркивание толефонных аппаратов

29,1

в организации (за один аппарат), в месяц

2s.2

включенных в АТС малой емкости (мини-АТС), s месяц
flополнительныо услуrи (по заявко абононта)

30
31

32

зз
з4
35
36

50,00
50,00

выезд специалиста технической поддержки к абонентч
Срочный выёзд специалиста технической поддержки к абоненry (в течение 3-4 часов с
назначенного абонентом времени в день подачи заявки)
Настройка марtлруrизатора (роугера), без выезда к абоненry
Настройка lР-телефона (lР-ц,люза), без выезда к абоненry
Установка безобрывной розетки (основной)
Настройка АDSL-модема, без выезда к абоненту

400.00
600,00

Подключение телефонного аппарата, принадлежащего абоненry,

100,00

абонентского доступа

к

линии сети

37
38

3амена стандартного линейноrо шнура на удлиненный шнур (за 1 погонный метр)

39
39,1

Перестановка абонентского устройства (основного или параллельноrо)
действия одной АТС:
в однои комнате

39.2

в одном здании (для предприятий - в пределах одноrо офиса)

150,00

Установка параллельного абонентского устройства у одного абонента

450,00

в пределах
450,00
600,00

40

Подготовка письменных справок, носящих информационный харакгер

41

Восстановление (прокладка) абонентской линии по письменному заявлению абонента
(после капитальноrо ремонта помещения, поврех(qения линии и пр.)

42

43

400,00
400,00
550,00
300,00

Предоставление досryпа

к

100,00

Оплата производится по
отдельной смете (калькуляции)
из расчета стоимости 1 м
провода

узлу спецслркб (за

исключением экстренных

и

оперативных слрtб) с использованием сокращенного номеоа (единовоеменная плата)
Прuмечанче к сm.42: Услуеа преOосmавляеmся прч налчччч mехнчческой возможносmч.

25 000,00

Предоставленио дополнительной информации (детализация счета) о местных
с записью на
информационный носитель клиента или рассылкой по элеrrронной почте) при

телефонных соединениях (разговорах) на бумажном носителе (либо

100,00

наличии технической возможности осуществления повременного

учета
продолжительности местных телефонных соединений, за один расчотный пориод,
за один абононтский номор индивидуальноrо пользования
44

о

Предоставлоняе дополнительной информации
вхомцих телефонных
соодинониях (разговорах) на бума>tном носителе (либо с записью на
информационный носитель клиента или рассылкой по олеrтронной почте) при
наличии технической возможности осуществления повременного учета
продолжительности местных телефонных соединений, за Gутки, за один

25,00

абонентский номео

Генеральный ди

ооо "невтеле
м.п.

И.Ф. Либин

-flсвТедо[ош'
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